
владели французским и русским языками, имели прекрасные манеры, т.е. 

соответствовали требованиям высшего света. Гоголь в «Невском проспекте» 

отмечал: «которые служат в иностранной коллегии и отличаются

благородством своих занятий и привычек...». Вы «встретите бакенбарды 

единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством 

под галстук...черные..., но, увы, принадлежащие только одной иностранной 

коллегии»1.

Все выше сказанное -  лишь отдельные примеры описания чиновничества. 

Безусловно, художественная литература содержит более богатый и 

разнообразный материал по данной теме. Конечно же, при этом нельзя 

забывать о том, что художественная литература -  это вымысел, посредством 

которого автор пытается донести до читателей волнующие его вопросы. Автор 

создает художественный образ, задачей историка является выделить в нем 

типичное и достоверное и правильно интерпретировать художественные 

средства создания образа, в том числе гротеск, иронию и проч.

М.Матрашек

(Университет Марии Кюри-Склодовской)

Нелегальные партии и политические организации в актах Губернского 

управления жандармерии в Люблине. 1904-1915гг.

Губернское Управление жандармерии возникло в 1866 г. согласно Указу 

от 21 декабря 1866 г. Жандармерия была призвана осуществлять надзор за 

политической позицией общества. С 1871 г. она стала также органом, в 

компетенции которого было ведение политических расследований. В основные 

задачи жандармерии входило обнаружение несоответствующей закону 

политической деятельности, а также осуществление надзора за нелегальными 

политическими организациями и партиями, изучение общественных

1 Там же. С. 5



настроений, контроль работников администрации низшего уровня, школы, 

контакты с представителями местного населения. В Царстве Польском был 

сформирован самостоятельный округ, именуемый Варшавским. В 1896 году 

вместо округа была учреждена должность помощника Варшавского 

Генерального Губернатора по полицейским делам. Таким образом, 

жандармерия в определенной степени стала подчиняться администрации. Это 

позволило ликвидировать добавочную ступень между Штабом Корпуса 

жандармов в Петербурге и губернскими управлениями. Принципы этой 

реформы действовали в изучаемый нами период. В 1910 и в 1913 годах 

реорганизации подверглась также сеть повятовых управлений Люблинской 

губернии.

В связи с наступлением немецких и австрийско-венгерским войск в 

1915г. архивы Жандармерии вместе с другими русскими учреждениями были 

эвакуированы вглубь России. В Люблинский архив они были возвращены лишь 

в 1967г. Вследствие невозможности воспроизвести их настоящий канцелярский 

порядок и при отсутствии каких бы то ни было канцелярских пособий, принято 

было решение систематизировать их в предметном порядке по содержанию 

отдельных папок. Акты, относящиеся к отдельным партиям, были выделены в 

специальную серию документов. Находящиеся в актах Губернского 

Управления жандармерии материалы относительно политических партий 

датированы 1904-1915 годами, материалы более раннего периода не 

сохранились.

В делах преобладают материалы, касающиеся левых партий: Польской 

Социалистической партии (PPS), Левого Крыла Польской Социалистической 

партии, Революционной Фракции Польской Социалистической партии, Социал- 

демократии Царства Польского и Литвы, Бунда. Значительно меньше архивных 

единиц, посвященных международным организациям анархистов и анархо- 

синдикалистов, в том русским. В этой группе материалов преобладают 

документы, относящиеся к деятельности партии эсеров. Небольшое количество



документов относится к правым группировкам, главным образом -  Народной 

Демократии. Одна архивная единица (дело) относится к панисламскому 

движению. В процессе упорядочения актов материалы по политическим 

партиям были выделены в отдельную серию; основной критерий этого 

выделения -  содержание документов.

Материалы серии имеют разную форму: встречаются циркуляры, 

относящиеся к политическим партиям и содержащие информацию об их 

программах и деятельности, во многих случаях выходящей за пределы 

губернии. Ценные, с точки зрения исследователя, агентурные материалы, 

особенно те, которые описывают ход разного рода съездов и конференций, во 

время которых обсуждались политические вопросы более широкого характера, 

напр, идеологические или комментировалась текущая политическая ситуация. 

Интерес представляют пропагандистские материалы отдельных партий, в том 

числе отдельные номера партийных журналов, брошюры или листовки, как в 

переводе на русский язык, так и подлинники, доставляемые сотрудниками или 

найденные во время обысков. Последние часто представляют собой 

единственные экземпляры, какие сохранились до настоящего времени.

Эти материалы позволяют изучить деятельность партии, язык их 

пропаганды, методы агитации. Деловая переписка между управлениями и 

Помощником Генерального Губернатора или Департаментом Полиции 

содержит богатую информацию по деятельности разных организаций в 

пределах Люблинской губернии, отдельных деятелей или лиц, подозреваемых в 

нелегальной деятельности. Часто эта информация были фальсифицированной, 

напр, возникали материалы относительно несуществующих партий. Сведения, 

относящиеся к территории губернии, могут использоваться исследователями, 

изучающими историю региона. Из них возникает картина политической 

активности отдельных группировок на территории Люблинской губернии, а 

также реакции на эту деятельность местного населения. Интерес представляют 

оценки возможной угрозы деятельности отдельных организаций, истинность



которых можно проверять, сопоставляя их с другими материалами, 

хранившимися в актах жандармерии. Особенную ценность представляют 

документы времени Революции 1905 г.

Интересны также материалы, относящиеся к деятельности русских 

политических партий, особенно действующих в армиях, расквартированных в 

Царстве Польском, или русских, белорусских и украинских студентов 

Института Сельского хозяйства и лесоводства в Пулавах (тогдашняя Новая 

Александрия). Можно также найти материалы на тему пересылки нелегальной 

литературы, например, документов известного деятеля партии социалистов- 

революционеров, В. И. Бурцева. В следственных материалах и отчетах можно 

встретить агитационные материалы Комитетов Военно-Революционной 

организации, остающейся в сфере влияния СДРПР (SDPRR), проявляющих 

активность во время революции 1905 г. Это прокламации, адресованные 

солдатам, воззвания оказать поддержку демонстрантам. Ценность имеет 

подробный отчет о неудачной попытке бунта и перехвата власти в пулавском 

гарнизоне. Участниками акции были В. А. Антонов-Овсеенко и Ф. 

Дзержинский.

Е.Д.Маркиданов (РГППУ) 

Труды Отцов и учителей Церкви о празднике св. Пасхи 

и Воскресении Христовом

«Пасха! Она у нас праздников праздник 
и торжество торжеств; ...ныне 
празднуем само воскресение, не ожидаемое 
еще, но уже совершившееся и примиряющее 
собой весь мир. Великая и священная Пасха, и 
очищение всего мира!... Слово Божие, и 
свет, и жизнь, и мудрость, и сила!».

Святит. Григорий Богослов

Сначала Пасха была установлена как пост в память смерти Спасителя, 

умершего в день еврейской Пасхи, но вскоре с ней начинают соединять


